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Успехом проекта можно считать достижение поставленных 

целей в системе принятых ограничений. Классическая модель 

управления определяет ограничения проекта в виде связи срока, 

стоимости, качества и содержанием проекта. Достижение 

баланса между сроками, стоимостью и качеством выполняе-

мых работ является ключевой задачей команды управления 

проектом, во главе которой стоит руководитель. В статье 

дается оценка ключевых персональных компетенций руководи-

теля проекта. 
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Руководитель проекта несет ответственность за достижение 

целей проекта в рамках установленных ограничений по стоимо-

сти, продолжительности и качеству результатов проекта. Имен-

но он определяет тот состав команды управления проектом, 

который обеспечит успешную реализацию проекта. Какими 

знаниями, навыками и личными качествами должен обладать 

сам руководитель проекта? Для ответа на вопрос требуется 

формирование профиля по оценки компетенции руководителя 

проекта.  

Международный стандарт в области оценки компетентно-

сти [1] определяет компетенции отдельной роли как совокуп-

ность знаний в предметной области, области управления проек-

тами, персональных качеств, навыков и результативности 

решения поставленных задач. 
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В этой статье более внимательно оценим основные персо-

нальные компетенции, которыми должен быть наделен руково-

дитель проекта. 

В первую очередь, выделим основные группы персональ-

ных компетенций: лидерские, менеджерские, коммуникацион-

ные и системные.  

Группа лидерских компетенций включает в себя позитивное 

мышление, готовность к изменениям и принятие ответственно-

сти за выполнение проекта. Тем самым руководитель проекта 

должен не только верить в успех проекта, но и передавать пози-

тивный импульс всем членам команды управления проектом и 

внешним участникам. Руководитель должен быть готов к выяв-

лению и принятию изменений, уметь анализировать влияние 

рисков на проект и оценивать оптимальный план реагирования 

на них, вовлекая в эти задачи всех членов проектной команды.  

Группа менеджерских компетенций включает в себя ориен-

тацию на результат, проактивное управление, планирование и 

контроль работ в проекте. Амбициозность и уверенность в 

собственных силах, готовность браться за решение сложных, в 

том числе новых задач. Настойчивость и упорство в достижении 

цели проекта. Умение действовать на опережение событий. 

Предотвращать проблемы, а не бороться с их последствиями. 

Умение организовать систему планирования и контроля по 

проекту, знания и навыки работы с современными системами 

мониторинга и контроля за проектом, способность применять 

методы анализа и прогноза ситуации. 

Группа коммуникационных компетенций включает в себя 

организацию внутренних и внешних коммуникаций. Способ-

ность установить рабочие и эффективные коммуникации с 

внешними участниками проекта и управлять их ожиданиями. 

Организация сквозных коммуникаций в интересах проекта 

между всеми членами команды управления проектом.  

Группа системных компетенций заключается в целостном 

видением проекта, способности выделения критических состав-

ляющих проекта и определении приоритетов по задачам. 
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Методика оценки персональных компетенций руководителя 

проекта должна включать в себя определение шкалы для оценки 

и целевого профиля руководителя проекта, то есть выявление 

тех качеств, которыми должен обладать руководитель проекта. 

Последующая оценка компетенций может быть выполнена 

методом 360 градусов [2]. 
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